
  
Договор №___ 

на оказание физкультурно-спортивных услуг МБУ ЦФП «Надежда» 
 

г. Сургут                                                                                                                                                        «___» _____ 20__г. 
 

      Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»  в лице директора Подзолкова 

Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора: 

1.1. Заказчик вверяет, а Исполнитель принимает на себя обязательства по безвозмездному предоставлению Заказчику 

физкультурно-спортивных услуг (проведение тренировочных занятий в группах общей физической подготовки по 

видам спорта; организация и проведение спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, соревнований). 

1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги Потребителю согласно адаптированным 

программам по видам спорта, календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий учреждения, 

расписанию занятий. 

1.3. Услуга предоставляется: детям, подросткам и молодежи в возрасте, предусмотренном программами по видам 

спорта; инвалидам, детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья без ограничения возраста. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги, как силами своих работников, так и силами третьих лиц, привлеченных к 

выполнению работ, без дополнительного согласования с Заказчиком. 

1.5. При выполнении норм, условий и требований ЕВСК (единой всероссийской спортивной классификации) 

Исполнитель подает ходатайство на присвоение Потребителю спортивного разряда, звания. 
 

2. Обязанности и Права Учреждения: 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить Потребителя в физкультурно-спортивный клуб «ГРАЦИЯ»  на основании условий, установленных 

Уставом и иными локальными нормативными актами МБУ ЦФП «Надежда». 

2.1.2. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом Учреждения, адаптированной программой по выбранному виду 

спорта, календарным планом спортивно-массовых мероприятий, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, правилами поведения занимающихся в МБУ ЦФП «Надежда». 

2.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Потребителя во время осуществления тренировочного процесса, 

воспитательной деятельности при его нахождении в Учреждении, а также за пределами Учреждения, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с тренировочной и воспитательной деятельностью Учреждения. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Потребителя и персональных данных 

Потребителя и Заказчика, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством РФ или необходимо для сохранения 

жизни и здоровья Потребителя. 

2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

2.1.6. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Программы, указанной в пункте 1.2. настоящего 

договора. 

2.1.7. Не позднее, чем за 7 рабочих дней информировать Заказчика о проведении родительских собраний и иных 

мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие. 

2.1.8. Информировать Заказчика об уровне подготовленности Потребителя и результатах соревновательной 

деятельности не менее одного раза в год.  

2.1.9. На время всего периода предоставления физкультурно - спортивных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического  насилия. Создавать условия для нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.10. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной 

безопасности, предъявляемые к тренировочному процессу. 

2.1.11. Информировать Заказчика и Потребителя, что во время тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности,  Потребитель находится в режиме повышенной травмоопасности (приложение к договору). 

2.1.12. Сообщить Заказчику о травмировании Потребителя во время тренировочных занятий, проведения 

физкультурно-массовых мероприятий, а также об оказании медицинским работником Учреждения первой 

квалифицированной помощи. 

2.1.13. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине, при предоставлении 

подтверждающих документов, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
 

2.2.Учреждение вправе: 

2.2.1. Требовать от Потребителя и Заказчика соблюдения требований Устава, правил поведения в Учреждении и иных 

актов, регламентирующих его деятельность.  

2.2.3. За нарушение правил внутреннего распорядка уведомить Заказчика об отчислении Потребителя из Учреждения 

(клуба). 

 

 



3. Обязанности и права Потребителя 

3.1. Потребитель имеет право на: 

3.1.1. Самостоятельный выбор вида спорта (дисциплины). 

3.1.2. Бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием Учреждения. 

3.1.3. Перевод в другие учреждения физкультурно-спортивной направленности для дальнейшего совершенствования 

спортивного мастерства.  

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.2. Потребитель обязан: 

3.2.1. Выполнять указания администрации, тренера, выполнять в полном объеме план мероприятий, предусмотренный 

адаптированной программой и планы подготовки к соревнованиям. 

3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать своему тренеру либо персоналу Учреждения: 

- о возникновении ситуаций, представляющих угрозу его жизни и здоровью либо здоровью и жизни иных лиц; 

- о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря; 

- о заболеваниях и травмах; 

- о нарушениях общественного порядка в период тренировочных занятий или в период поведения мероприятий. 

3.2.4. Соблюдать дисциплину при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

3.2.5. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта. 

3.2.6. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, противопожарной 

защиты и электробезопасности. 

3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных  

актов Учреждения, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Учреждения и другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6. Посещать занятия, указанные в расписании, принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том 

числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных календарным планом. 
 

4. Обязанности и Права Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы в соответствие с Уставом Учреждения. 

4.1.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.1.3. Проявлять уважение к персоналу учреждения. 

4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 

4.1.6. Заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора. 

4.1.7. Посещать родительские собрания.  

4.1.8. Выполнять рекомендации работников учреждения по укреплению здоровья Потребителя. 

4.1.9. Обеспечивать Потребителя за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами) предметами, необходимыми для участия Потребителя в 

тренировочном процессе – спортивной формой и спортивной обувью в соответствии с требованиями по избранному 

виду спорта и соответствующими возрасту Потребителя. 

4.1.10. Выполнять и обеспечивать выполнение Потребителем Устава и правил поведения в Учреждении, иных актов, 

регламентирующих его деятельность. 

4.2.Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: 

 - организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего договора; 

-   поведения, отношения Потребителя к занятиям; 

-   достигнутых Потребителем результатов и дальнейшему их совершенствованию. 

-  на уведомление не менее чем за 10 дней в устной форме (по телефону) или письменном виде (сообщение на адрес 

электронной почты, смс-сообщение и др.) о намерении Учреждения исключить Потребителя из Учреждения. 

 

5. Основание для изменения и расторжения договора: 
5.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в  

соответствие с действующим законодательством РФ. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Потребителя из Учреждения на основании и в порядке, 

предусмотренными законодательством РФ, а также в случае перевода Потребителя в другое учреждение 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Потребитель, Заказчик ознакомлен с тем, что вид спорта _____________________ является травмоопасным и 

подтверждает, что он не заблуждается в избранном виде спорта и предупрежден о возможных последствиях занятий 

данным видом спорта, об опасности травмирования во время проведения тренировочных занятий, соревнований и 

других спортивных мероприятий. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

6.3.Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8 считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.  

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 



7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

       ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

 

МБУ ЦФП «Надежда»  Ф.И.О.__________________________________ 

Адрес: 628417, Россия, Тюменская область, 

ХМАО, г. Сургут, ул. Студенческая, 16 

 ________________________________________ паспорт: 

серия ________№________________ выдан: 

когда____________________________ 

ИНН 8602003282 КПП 860201001 

Департамент финансов Администрации  

г. Сургут (МБУ ЦФП «Надежда»,  

л/с 040НАДЕЖ20)  

 кем_______________________________________  

Адрес регистрации_______________________  

Адрес проживания_______________________ 

РКЦ Ханты-Мансийск    БИК 007162163  ______________(________________________) 

Р/СЧ 03234643718760008700 

 
 ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Тел.: 32-73-52;   Ф.И.О.__________________________________ 

  _______________________________________ 

  Св-во о рожд. серия ________№____________ 

  выдан: когда____________________________ 

______________________Е.Г. Подзолков  кем_______________________________________ 

  Адрес регистрации_______________________ 

  _______________________________________ 

  

 

Приложение к договору 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Родителя (законного представителя) 

 

Я отец/мать (опекун, попечитель) 

________________________________________________________________________________ 

Даю согласие на занятия видом спорта  _________________________________________________ 

моему сыну / дочери ______________________________________________________________ 

в МБУ ЦФП «Надежда» клуб  «                                   » 

 Я предупрежден, что избранный вид спорта является травмоопасным, и не смотря на меры предосторожности, 

принимаемые администрацией учреждения, тренерским составом, инструкторами-методистами, медицинскими 

работниками учреждения, а также судейским составом и обслуживающим персоналом соревнований, не исключается 

возможность причинения ребенку неосторожных и случайных травмирующих воздействий в процессе тренировочных 

занятий, участия в физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.  

 Я также предупрежден и понимаю, что тренировки и соревнования связаны с риском, в том числе получения 

травм, увечий в результате наступления непредумышленных обстоятельств, независящих от соблюдений правил 

безопасности и инструкций, которые получил мой ребенок. 

 Решение о занятиях моего ребенка видом спорта ______________________________ принято осознано,  

с учетом потенциальной опасности травмирования. 

 

«_____»__________________20__г.                                                                                    Подпись 


